
План работы  
МО естественно-математических наук 

МБОУ «СШ № 15 г. Евпатории Республики Крым» 
по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ   
в  2019-2020 учебном  году 

Цель : 
1. Эффективная организация работы по подготовке к государственной  итоговой аттестации в форме  
ОГЭ, ЕГЭ . 
2. Закрепление навыков решения тестовых заданий.  
3. Закрепление навыков самоконтроля. 
4. Психологическая подготовка учащихся к экзаменам. 
5. Своевременное обеспечение учащихся и родителей информацией по ОГЭ,  ЕГЭ. 

 
Подготовленность к чему-либо понимается как комплекс приобретенных знаний, умений и 

навыков, а также качеств, УУД, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность. В 
готовности учащихся к сдаче выпускных  экзаменов можно   выделить  следующие компоненты: 

• Информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 
информированность о правилах заполнения бланков и т.д.). 

• Предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету,  
умение решать тестовые задания). 

• Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя 
настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, 
актуализация и приспособление возможности личности  для успешных действий в ситуации сдачи 
экзамена). 

Основываясь на  выделенных  компонентах, отнесем к актуальным вопросам подготовки к  
итоговой аттестации  следующие: 

 Организация   информационной работы по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 
 Мониторинг качества. 
 Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
Только комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся к  итоговой аттестации  

обеспечивает повышение эффективности и качества результатов  экзамена. Под комплексным 
подходом понимаем целенаправленное сотрудничество администрации,   учителей-предметников, 
учащихся и их родителей. 

Содержание информационной деятельности по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 
В информационной деятельности по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выделим три направления: 
1. Информационная работа с педагогами. 
2. Информационная работа с учениками. 
3. Информационная работа с родителями. 
Содержание информационной работы с педагогами. 
1) Информирование учителей: 
   - Нормативно-правовыми документами по ОГЭ и ЕГЭ, 
   - О ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  в школе,  городе. 
2) Включение в план работы МО следующих вопросов: 
  - Проведение пробных экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ, обсуждение результатов пробных 

экзаменов. 
  - Творческая презентация опыта по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (на методическом  

совещании  в школе) 
   - Выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ  (с учетом психологических особенностей учащихся). 
Содержание информационной работы с учащимися 
1)  Организация информационной работы (в  форме инструктажа учащихся): 
      - правила поведения на экзамене; 
      - правила заполнения бланков; 



      - расписание работы кабинетов информатики (часы свободного доступа к ресурсам   сети  
Интернет). 

2) Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила 
заполнения бланков, ресурсы сети Интернет по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

3) Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 
4) Пробные внутришкольные экзамены ОГЭ и ЕГЭ. 
Содержание информационной работы с родителями учащихся 
1)Родительские собрания: 
- информирование родителей о процедуре ОГЭ и ЕГЭ, особенностях подготовки к тестовой 

форме сдачи выпускных экзаменов, информирование о ресурсах сети Интернет; 
- ознакомление родителей с нормативными документами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 
- информирование о результатах пробных  внутришкольных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ . 
2) Индивидуальное консультирование родителей (учителями-предметниками, классными 

руководителями,  администрацией). 
 
Интернет-ресурсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: 
№ п/п Название Электронный адрес 
1. МО и науки РФ www.mon.gov.ru 
2. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 
3. Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) 
www.fipi.ru 

4. Московский институт открытого образования 
(МИОО) 

www.mioo.ru 

5. Открытый сегмент Федерального банка тестовых 
заданий 

www.mathgia.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 
7. Портал о пособиях по подготовке к ГИА, об  

экзаменационных билетах 
www.alleng.ru 

 
Подготовка к итоговой аттестации – это комплекс приобретенных знаний, умений и навыков 

учащимися. Работа ШМО направлена на то, чтобы  учителя и учащиеся были готовы к этому 
испытанию. 

- Работа учителей-предметников начинается с обсуждения и анализа итогов предыдущего  
ОГЭ, результатов предыдущего ЕГЭ  и разработке плана работы в новом учебном году. 

- Обобщается опыт учителей школы успешно подготовивших учащихся в предыдущей 
итоговой аттестации. 

- Разрабатываются планы  элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий, 
направленных на подготовку учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

- В ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ проводятся пробные работы с дальнейшим обсуждением их 
результатов. 

- Вырабатываются рекомендации учителям-предметникам по подготовке учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

- Обсуждаются вопросы с курсов повышения квалификации   по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ . 
- Изучаются и обсуждаются приказы и методические письма МО и науки РФ, МО    

Оренбургской области, УО г.Новотроицка,  методические рекомендации разработчиков КИМ ОГЭ и 
ЕГЭ, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. 

-   Готовятся, обсуждаются и утверждаются экзаменационные билеты. 
- Постоянно  включаются  вопросы по контролю текущих отметок по предметам, отметок за 

контрольные работы, отметки промежуточных аттестаций, результатов пробных экзаменов. 
Работа с классным руководителем 
Классный руководитель является связующим звеном цепочки: учитель-предметник – ученик – 

родители ученика.  Именно классный руководитель осуществляет следующие важные функции: 
 Сводит воедино деятельность участников образовательного процесса, направленную на 

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 



 Сделать все необходимое для создания у родителей учеников положительной 
мотивации в качестве участников образовательного процесса. 

 Продумывает социально-психологическое сопровождение ребенка. 
 Старается выстроить и скоординировать такую систему взаимодействия семьи и 

школы, в которой каждый участник образовательного процесса чувствовал бы себя защищенным. 
 Действия, направленные на подготовку   учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, должны быть 

согласованными, требования к  ученикам – едиными. Очень важно  организовать равноправное, 
профессиональное сотрудничество с учителями-предметниками на основе индивидуального вклада 
каждого в общее трудное дело, каковым является система работы  педагогического коллектива по 
подготовке  обучающихся и их родителей к ОГЭ и ЕГЭ.   Все педагоги, работающие в  9 и 11 
классах, решают общие образовательные задачи. Эффективность этой работы во многом зависит от 
согласованности действий всех участников образовательного процесса, от единства целей, задач и 
требований, предъявляемых ученикам   класса.       

Каждый педагог заинтересован в результатах  своей деятельности, в частности в успешной 
сдаче его учениками выпускных экзаменов. Без совместной деятельности с классным руководителем 
9 класса   это  невозможно выполнить.     

 
План-график подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ   
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки отметка о 
выполнении  

Организационный блок  
1 Ознакомление учащихся и родителей с Положением об 

итоговой Государственной аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ 
Сентябрь-октябрь  

2 Познакомить учащихся с материалами КИМов Октябрь  
3 Проведение диагностических работ в ходе подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ  
В течение года  

4 Ориентирование учащихся на подготовку к 
диагностическим работам в формате ОГЭ, ЕГЭ  

Октябрь  

5 Анализ результатов диагностических работ. В течение года (после 
каждой 
диагностической 
работы) 

 

 

 
Работа с учащимися 

6 Подготовка справочных, информационных, учебно-
тренировочных материалов и оформление доступа к 
информационным ресурсам (график консультаций для 
выпускников, сдающих ОГЭ,   ЕГЭ; рабочие места и 
выделенное время для обращения к Интернет-ресурсам 
т.п.) 

Октябрь (далее в 
течение года) 

 

7 Рекомендации учащимся о выходе в Интернет для 
самостоятельной отработки материала на базовом и 
сверхбазовом уровне в форме ОГЭ,  ЕГЭ. 

1-2 раза в неделю в 
течение года 

  

8 Тренировочные работы на сайтах ФИПИ  по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ в рамках школьной работы и самостоятельно в 
домашних условиях. 

В течение года 
 

 

 

  
9 Мониторинговое исследование по  предметам. В течение года   
10 Организация индивидуальных занятий с учащимися 

«группы риска» по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 
В течение года 
 

  

11 Индивидуальная консультация учащихся по вопросам ОГЭ, В течение года   



ЕГЭ. 
12 Работа учащихся на уроках  по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. В течение года   
13 Организация повторения тем, требующих внимания, при 

отработке тренировочных работ. 
В течение года   

14 Использование информационных технологий на уроках 
повторения учебного материала при подготовке к итоговой 
аттестации. 

В течение года   

15 Организация  пробного  смотра знаний для учащихся 11 кл. 
по итогам диагностического  тестирования в форме ЕГЭ, 
ОГЭ. 

 

Декабрь, Февраль  

  

 Методическая работа учителя. 

16 Посещение семинаров и консультаций по подготовке 
обучающихся к ОГЭ,  ЕГЭ  

В течение года   

17 Отслеживание публикаций и информации на сайтах по 
поддержке ЕГЭ, по подготовке к ЕГЭ. 

В течение года   

18 Ознакомление с опытом работы учителей школы, района, 
округа по подготовке к ЕГЭ. 

В течение года   

Работа со слабоуспевающими 

19 Индивидуальные консультации учащихся. В течение года   
20 Информирование по вопросам подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ. В течение года   
21 Тематическое повторение на уроках математики, 

информатики, физики, химии, биологии и географии. 
В течение года   

22 Организация индивидуальной диагностики пробелов в 
знаниях слабоуспевающих учащихся и поэлементный 
контроль их усвоения. 

В течение года 
  

23 Контроль за использованием доступа информационным 
ресурсам для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ  

В течение года   

24 Обучение выполнению заданий базового уровня. В течение года   
25 Индивидуальные консультации учащихся. В течение года   
 

Ответственные за организацию работы: 
Учитель Функционал Сроки 

проведения 
Ожидаемые результаты 

Карлин Александр Константинович Зам.директора 
по ВР 

в течение года Организация работы 

Жукова Светлана Валерьевна Учитель 
математики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Романишена Инга Витальевна Учитель 
математики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Дмитрук Лидия Ярославна Учитель 
математики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Ребрикова Наталья Васильевна Учитель 
информатики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Волобоев Сергей Григорьевич Учитель 
информатики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Шевкетова Ферие Шевкетовна Учитель 
физики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Дубовая Елена Александровна Учитель 
физики 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 



Елисеева Ирина Владимировна Учитель 
биологии 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Шовкун Наталия Николаевна Учитель 
биологии 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Жетикова Римма Викторовна Учитель химии в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Габриелян Исаак Исаакович Учитель 
географии 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

Нерадько Ирина Витальевна Учитель 
географии 

в течение года Консультирование по 
подготовке к сдаче ГИА 

 
Расписание консультаций и индивидуальных занятий в период 

подготовки к проведению ГИА 2020 г. 
 

Предмет Учитель Классы День 
консультаций 

Время 
консультаций 

 
Математика 

Жукова Светлана Валерьевна 11-А среда 7 урок 
11-Б четверг 7 урок 
9-А понедельник 14.30 

Романишена Инга Витальевна 9-В вторник 14.30 
Дмитрук Лидия Ярославна 9-Б понедельник 15.00 

Информатика Ребрикова Наталья Васильевна 9,11-е понедельник 14.30 
Волобоев Сергей Григорьевич 9,11-е среда 14.30 

Физика Шевкетова Ферие Шевкетовна 11-е пятница 15.00 
Дубовая Елена Александровна 9-е понедельник  14.30 

Биология  Елисеева Ирина Владимировна 11-е среда 14.30 
Шовкун Наталия Николаевна 9-е вторник 15.15 

Химия Жетикова Римма Викторовна 9-е среда 14.30 
11-е среда 15.30 

География Габриелян Исаак Исаакович 9-е пятница 15.00 
Нерадько Ирина Витальевна 11-е вторник 15.00 

 
 
 

Руководитель МО естественно-математических наук                                                          Н.Н.Шовкун  
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